ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВОРОТА
ВОРОТА TORVERK ОТНОСЯТСЯ К ЧИСЛУ

САМЫХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ВОРОТНЫХ СИСТЕМ В ЕВРОПЕ

Дешевые ворота
или ворота, дешевые в эксплуатации…

Какие ворота Вы выберете?
Ворота подобны автомобилям.
Дешевый автомобиль может оказаться совсем не дешевым в эксплуатации.
Промышленные ворота – это продукт, обычно характеризующийся высокой стоимостью
послепродажного обслуживания. Верный выбор типа ворот может значительно снизить издержки на их
обслуживание.
В эту сумму расходов входит следующее: стоимость энергоресурсов, ремонта и приобретения
запчастей для ворот, а так же экологические издержки, когда по причине короткого срока службы ворот
и требований к техобслуживанию у закрытых ворот скапливается излишнее количество автомобилей.
Тем не менее, и такова наша позиция, больших расходов по послепродажному обслуживанию можно
избежать при условии выбора верного типа ворот. В течение длительного периода времени Torverk
использует специальную расчетную модель “Расчет послепродажного обслуживания ворот”,
разработанную Шведской Академией технических наук и Комиссией по исследованию вопросов
транспорта. Для выбора правильного технического решения в течение десятилетий сотрудники
компании Torverk изучали мнения клиентов, анализировали их потребности и подсчитывали стоимость
послепродажного обслуживания.
Мы будем рады использовать накопленный опыт и знания для анализа Ваших потребностей и помощи в
выборе необходимого типа ворот. Подобный выбор будет произведен с учетом экономического и
экологического факторов.

Фирменные ворота Q-DOOR FX

Наиболее энергоэффективные стандартные ворота
в Европе
В сравнении с почти каждым вторым типом ворот, Q-DOOR
FX характеризуются меньшей стоимостью послепродажного
обслуживания. Такие ворота потребляют меньше энергии,
отличаются меньшими расходами на обслуживание, меньшей
стоимостью запчастей, меньше подвержены повреждениям
от столкновений, благодаря своей оригинальной траектории
движения.

Универсальная конструкция

Двустворчатые ворота чаще используются благодаря своей
простой конструкции, небольшому объему требуемого
пространства, а также простому использованию в
вертикальном положении. Однако более всего ценится
возможность изменения дизайна складных ворот по размеру,
количеству секций, конфигурации окон, внешнему виду и т.д.

Q-DOOR FX могут иметь от 1 до16 секций, в зависимости от
размеров проема. Q-DOOR FX с управляющим силовым
приводом производятся по 2-4 секции. Ворота могут
открываться внутрь или наружу, использовать или не
использовать в работе управляющий силовой привод, а также
поставляться готовыми к использованию силового привода.

Створки ворот для использования в сложных
условиях
В вопросах безопасности Torverk Q-DOOR FX являются
настоящими первопроходцами. Они первыми внедрили
контроль смыкания секций в 1963, и на рубеже смены веков
они снова первые – на этот раз все ворота используются как
ограничитель смыкания секций. Оптимальное качество,
низкий уровень расходов на обслуживание, длительный срок
службы – все это выдающиеся показатели эксплуатации.
Ворота Q-DOOR FX имеют показатель ветровой нагрузки в
0.7-2.0 кПа.

Цельные, усиленные высокопрочной сталью и слоем
бесфреонового пенополиуретана плотностью 52 кг/м3, эти
ворота являются самыми прочными и стойкими в своем
классе.

Стандартные цвета
Стандартные цвета приведены ниже. Номер и название
цвета приведены согласно классификации, ближайший
NCS-стандарт указан в скобках. Цвета могут быть
некорректно переданы при печати, просьба связаться с
нами для получения точных образцов цвета.

Серый цвет 022
NCS S2005-G60Y
RAL 7044

Graphite-Grey 036
NCS S7502-B
RAL 7024

Серебристый цвет
045
RAL 9006

Красный цвет 410
NCS S2570-Y90R
RAL 3013

Коричневый цвет
384
NCS S8005-Y80R
RAL 8017

Краснокоричневый цвет
418 NCS S5040Y90R RAL 3009

Светло-голубой
цвет 561
NCS S4050-R90B
RAL 5019

Темно-синий цвет
524 NCS S6020B10G RAL 5001

Черный цвет 015
NCS S9000-N
RAL 9005

Специальная система уплотнений
Уплотнения ворот Q-DOOR изготавливаются по техническим
условиям заказчика и
обладают значительным весом.
Максимальный эффект уплотнения достигается при
использовании вулканизированных тройных уплотнений в
отсеках между секциями и во всех углах двери.

Конструкция окон
Оконная рама выполнена из алюминия, для минимизации
потерь энергии в конструкции используется слесарная
скоба и стекло с двойной изоляцией. Такие окна и после
многих лет использования будут выглядеть все так же
хорошо. Кроме того, Вам не придется столкнуться с такими
проблемами, как конденсация или попадание грязи в
пространство между оконных стекол.
Стандартные размеры окон (ШхВ): 300х500, 500х500,
300х1200 или 500х1200 мм. Стандартная высота – 1450 мм
(высота окна 500 мм) и 750 мм (высота окна 1200 мм). Окна
нестандартных размеров изготавливаются по запросу.
Максимальная площадь застекления на одну секцию двери
составляет 30%.

Ворота Q-DOOR FX, снабженные управляющим силовым
приводом, закрываются нереверсивным приводом с
самоблокировкой. Так же, ворота могут быть оборудованы
шпингалетным замком и замком безопасности.
Монтажные крепления Torverk корректно откалиброваны,
имеют низкий коэффициент трения и простое управление.
Крепления каркаса ворот снабжены гладким и блестящим,
закаленным стальным шариком, который удерживает весь
вес ворот.

Долговечные управляющие силовые приводы с
длительным сроком гарантии
Ворота Q-DOOR FX, снабженные управляющим силовым
приводом, изготавливаются с двумя, тремя или четырьмя
секциями. Стандартные ворота Q-DOOR FX могут быть
подготовлены к использованию управляющего силового
привода. Управляющий силовой привод Torverk нуждается в
минимальном уровне обслуживания, и, в зависимости от
условий договора о сервисном обслуживании, имеет
гарантию в 2, 5 или 10 лет.

Калитка
При необходимости, Q-DOOR FX могут быть оборудованы
калиткой. Высота которой эстетически подгоняется под все
стандартные размеры окон. Калитка может быть
оборудована различными видами запирающих устройств,
дверных ручек и окон.

Замок безопасности и монтажные крепления
Q-DOOR FX поставляются со шпингалетным замком (для
навесного замка), открывающимся изнутри. Так же, ворота
могут быть оборудованы замком безопасности с дверной
ручкой снаружи, или же с ручками внутри и снаружи.

«Наиболее
энергоэффективные
стандартные ворота в
Европе»

Мы выполняем наши обещания
и делаем это сразу

Наши обещания ВАМ
До установки ворот клиент видит одни красочные обещания. Мы готовы представить Вам
наши обещания, выполнение которых мы гарантируем.
В мире нет совершенства, но достижение совершенства может быть целью. На
производстве Torverk ввели систему качества ISO 9001 в 1992 году, сегодня производство
сертифицировано согласно ISO 9001:2000, и с весны 2005 ворота производятся по
стандарту ISO 14001.
Отсутствие ошибок в процессе окончательной приемки ворот означает экономию времени и
затрат как для Вас, так и для нас. Наше обещание по качеству работ очень простое - мы
выполняем свои обещания и делаем это сразу.
Но, конечно, это все не зависит только от наших монтажников. Наша организация
сбалансирована таким образом, чтобы выполнить работу тщательно, от начала и до конца.
И мы начинаем с этапа анализа информации. Таким образом, вся работа может быть
должным образом выполнена.

Экономия и окружающая среда
Компания Torverk начала производство ворот в 1949. С 1962 года Torverk наладил
собственное производство промышленных ворот в Торсби (Швеция).
Эксперты в производстве ворот говорят, что существует три аспекта, имеющих наибольшее влияние на
окружающую среду: потери энергии в процессе эксплуатации, транспортные затраты в связи с обслуживанием
и короткий жизненный цикл продукта. Выбор за Вами. Понадобится ли Вашим воротам много или мало
обслуживания, много или мало энергии будет потреблено за время своего короткого или длинного периода
эксплуатации ворот. Часто это обозначает выбор: хотите ли Вы купить дешевые ворота или купить ворота,
требующие минимальных затрат на эксплуатацию.
Ознакомьтесь с рисунком, приведенным ниже, и Вы узнаете, что экономия и окружающая среда
взаимосвязаны, когда речь заходит о промышленных воротах. Мы хотим предоставлять ворота, требующие
минимальных затрат на эксплуатацию, и в то же время вносить вклад в улучшение состояния окружающей
среды.

Продолжительный срок службы
типовых промышленных ворот и
минимальный уровень
обслуживания требуют отличного
проектирования и использования
высококачественных материалов.

<1% разрушается
>70% многократно
используется
>90% пригодно для вторичного
использования

Обычная промышленная гарантия

Обычно здесь заканчивается
срок службы типовых
промышленных ворот.

10 лет гарантии TORVERK

5 лет гарантии TORVERK

